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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке приема и перевода обучающихся 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

 «Детско-юношеская спортивная школа № 4» 

 

1. Общие положения. 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке приема и перевода обучающихся 

(далее – Положение) на обучение в муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа № 4» 

Петропавловск – Камчатского городского округа (далее – Учреждение), 

разработано для соблюдения конституционных прав граждан Российской 

Федерации на получение дополнительного образования. 

1.2. Положение разработано в соответствии с: 

– Конституцией Российской Федерации; 

– Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

– Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

– постановление Правительства Камчатского края от 03.08.2015 № 279-

П О внесении изменений в постановление Правительства Камчатского края от 

24.04.2013 № 166-П «Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурно-

спортивные организации, созданные Камчатским краем или муниципальными 

образованиями в Камчатском крае и осуществляющие спортивную 

подготовку»;  

– Санитарно-эпидемиологических правилами и нормативами СанПиНа; 

– Уставом Учреждения; 

– другими локальными актами Учреждения. 

1.3. Учреждение ведет прием детей для обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам по видам спорта (предпрофессиональным 

и спортивно-оздоровительным) в соответствии с лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности по этим образовательным 

программам. 

1.4. Прием детей в Учреждение осуществляется независимо от пола, 

расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным организациям (объединениям), 

социального положения. 



1.5. Расписание занятий Учреждения составляется для создания 

наиболее благоприятного режима труда и отдыха обучающихся организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, по представлению 

педагогических работников с учетом пожеланий обучающихся, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и возрастных 

особенностей обучающихся.  

 

2. Порядок и основания приема детей в Учреждение. 

 

 2.1. Минимальный возраст зачисления детей в Учреждение по видам 

спорта определяется в соответствии с нормами СанПиН и составляет 7 лет. 

Максимальный возраст обучающихся определяется в соответствии с 

муниципальным заданием и составляет 18 лет.  

2.3. Прием и зачисление обучающихся осуществляется на основании: 

– копия паспорта (при наличии) или свидетельства о рождении 

поступающего; 

– справка об отсутствии у поступающего медицинских 

противопоказаний для освоения соответствующей программы спортивной 

подготовки; 

– фотографии поступающего в количестве 3-х штук, форматом 2,5х3,5 

см или 3х4 см. 

2.4. При приеме Учреждение знакомит обучающихся и их законных 

представителей с Уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, с соответствующей дополнительной образовательной 

программой, правилами приема в Учреждение и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в Учреждении. 

2.5. Количество поступающих детей в Учреждение осуществляется в 

соответствии с   муниципальным заданием (объёмом средств, выделяемых из 

местного бюджета). 

2.6 Учреждение комплектует группы начальной подготовки с 01 

сентября по 15 октября текущего года в зависимости от своих кадровых 

возможностей, количества помещений для ведения учебно-тренировочного 

процесса, материально-технической базы. 

2.7. На этап начальной подготовки зачисляются дети, желающие 

заниматься выбранным видом спорта и не имеющие противопоказаний к 

занятиям им. 

2.8. На учебно- тренировочный этап зачисляются только здоровые или 

практически здоровые обучающиеся, прошедшие не менее одного года 

необходимую тренировку и успешно сдавшие промежуточную аттестацию. 

2.9. Зачисление обучающихся оформляется приказом Учреждения. 

2.10. При переходе в Учреждение из другого однопрофильного 

учреждения помимо документов, указанных в пункте 2.3 настоящего 

Положения необходимо представить справку о прохождении обучения в 

соответствующем учебном заведении. 

2.11. Учреждение вправе отказать в приёме в случае: 



– представление не полного пакета документов, указанных в пункте 2.3 

настоящего Положения; 

– наличие медицинских противопоказаний к занятиям избранным видом 

спорта; 

– отсутствие мест в Учреждении (полная укомплектованность 

спортивных групп этапа начальной подготовки первого года обучения); 

– представление документов с нарушением установленных сроков 

приема документов, необходимых для зачисления в Учреждение. 

2.12. Решение о приеме доводится до сведения поступающему или 

законных представителей несовершеннолетнего поступающего, подавших 

заявление о приеме. В течении 5 рабочих дней со дня принятия решения. 

В случае принятии решения об отказе в приеме, Учреждение в течении 

5 рабочих дней информирует в письменной форме о данном решении 

поступающего или законных представителей несовершеннолетнего 

поступающего, подавших заявление о приеме, с указанием причин отказа. 

2.13. В течение учебного года Учреждение имеет право осуществлять 

дополнительный набор детей при наличии свободных мест и при условии 

обязательной сдачи нормативов промежуточной аттестации на 

соответствующий уровень обучения по выбранному виду спорта. 

 

 

3. Основания перевода обучающихся. 

3.1. Освоение образовательных программ по видам спорта, на каждом 

году обучения, завершается обязательной промежуточной аттестацией по 

общей физической и специальной подготовке, в соответствии с Порядком 

прохождения промежуточной аттестации. 

3.2. Обучающиеся, не освоившие Программу по виду спорта и не 

прошедшие промежуточную аттестацию, могут быть оставлены на повторный 

год обучения, но не более одного раза.  

3.3. Обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию 

переводятся на следующий этап обучения на основании решения 

Педагогического совета, утвержденного приказом директора Учреждения. 

 

4. Особенности проведения приема обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 

 

4.1. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов и инвалидов организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, организуют образовательный процесс по 

дополнительным общеобразовательным программам с учетом особенностей 

психофизического развития указанных категорий обучающихся. 

4.2. Организации осуществляющие образовательную деятельность, 

должны создать специальные условия, без которых невозможно или 

затруднено освоение общеобразовательных программ указанными 



категориями обучающихся в соответствии с заключением психолого-медико-

педагогической комиссии. 

4.3. Под специальными условиями для получения дополнительного 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, 

детьми-инвалидами и инвалидами понимаются условия обучения, воспитания 

и развития таких обучающихся, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставления услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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